
ООО "Туроператор Ай Ти эМ групп-Центр" 

127030, Россия, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 2 (д.25, стр.1), 

Бизнес-квартал "Атмосфера", офис 2.21 

www.itmgroup.ru

Индия. Восточные Гималаи (Сикким)

Групповой турГрупповой тур

в Восточные Гималаи

Тур будет действовать с 02 чел.

С сопровождающим русскоговорящим гидом.

Проживание в отелях на базе завтраков.

В стоимость включены все налоги.

Важно!Важно!

Перед бронированием просьба внимательно ознакомиться с особенностями проведения тура.

Продолжительность:Продолжительность:

8 дней / 7 ночей

Даты заездов в 2022 году:Даты заездов в 2022 году:

14.10, 08.10, 18.11.2022

Даты заездов в 2023 году:Даты заездов в 2023 году:

17.03, 14.04, 28.04.2023

Вылет на 1 день раньше.

День 1 (пятница)

БЕЗ ПЕРЕЛЁТАБЕЗ ПЕРЕЛЁТА

 

88 дней дней

от 10691069
89 690

$

ք
с человека

С ПЕРЕЛЁТОМС ПЕРЕЛЁТОМ

 

99 дней дней

от 19301930
161 930

$

ք
с человека

(101)



Дели - Багдогра - Дарджилинг (трансфер 93 км/3 часа)Дели - Багдогра - Дарджилинг (трансфер 93 км/3 часа)
Прибытие в Дели международным рейсом. Перелет в Багдогру.

 

Подробнее о программе в этот день:

По прибытии в аэропорт Дели, Вам нужно будет пройти паспортный контроль и самостоятельную регистрацию на свой

рейс в Багдогру*.

По прибытии в Багдогру, вас встретит представитель принимающего офиса и доставит в отель в соответствии с

программой. Заселяемся в отель, отдыхаем.

 

Ночь в отеле Дарджилинга.

День 2 (суббота)

ДарджилингДарджилинг
Завтрак в отеле. Прогулка по Молл-стрит. Путешествие на поезде. Монастырь Гум. Гималайский институт альпинизма.

Зоологический парк Падмайя Найду.

 

Подробнее о программе в этот день:

После раннего завтрака в отеле, нас ждет 30-минутная прогулкой по пешеходной набережной Молл-стрит и подъем на

холм Обсерватории, с которого открывается панорамный вид на город. Также мы посети индуистский храм Махакал,

расположенный на месте ранее разрушенного буддийского монастыря Бхутия Басти. Храм является популярным местом

паломничества как индуистов, так и буддистов, и уникален тем, что буддийский монах и индуистский брамин дают

благословения бок о бок. Территория храма украшена огромным количеством молитвенных флагов лунгта, которые

создают атмосферу сказки. Пешком (20-25 минут) можно дойти до монастыря Бхутия Басти или Карма Доджи Чиолинг.

Монастырь был восстановлен в 30-х годах двадцатого века и хранит ценные коллекции рукописей, в том числе оригинал

знаменитой книги "Тибетская книга мертвых". Затем посетите храм Дхирадам, посвященный индийскому богу пятиликому

Шиве.

Затем прокатитесь на «игрушечном» поезде 130-летней давности, одном из последних поездов в мире, работающих на

угле, по узкоколейной железной дороге, откуда гости смогут полюбоваться высокими вершинами Гималайских гор,

непроходимыми джунглями, зелеными долинами и чайными плантациями. В 1999 году эта железная дорога была включена

в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Затем мы посетим монастырь Гум, посвященный Томо Геше Римпоче из Тибета. Монастырь был построен в 1875 году

ламой Шарбом Гуацо, и Николай Рерих принимал участие в его реконструкции.



Следующий пункт сегодняшне программы – это Гималайский институт альпинизма. Британец Эдмунд Хиллари и шерп

Тензег Норгей были первыми, кто поднялся на Эверест в 1953 году. Позже Тензег Норгей основал Гималайский институт

альпинизма (HMI) в Дарджилинге, который обучает альпинистов и организует восхождения. В институте есть музей,

посвященный истории восхождения на Эверест, начиная с первых неудачных британских экспедиций, которые стартовали

из Дарджилинга в 1922-23 годах. Здесь вы можете увидеть модель Гималайских гор, а также снаряжение, которым

пользовались знаменитые альпинисты для покорения вершин.

Мы посетим зоологический парк Падмайя Найду (закрыт по четвергам), известный красными пандами, снежными барсами

и амурскими тиграми, подаренными зоопарку Никитой Хрущевым в 1960 году.

 

* За дополнительную плату возможна поездка по первой канатной дороге в Индии. Во время часовой прогулки по этой
дороге вы сможете насладиться видом на могучие горы и живописные чайные плантации.

Затем мы возвращаемся в отель.

 

Ночь в отеле Дарджилинга.

День 3 (воскресенье)

Дарджилинг – Пеллинг (75 км/4 часа)Дарджилинг – Пеллинг (75 км/4 часа)
Полуторачасовая поездка на гору Тигр (2585 м). Завтрак в отеле. Выезд в Пеллинг. Посещение чайной плантации.

Монастырь Висит Пемаянгце.

 

Подробнее о программе в этот день:

Сегодня нас ждет ранний подъем и полуторачасовая поездка на гору Тигр (2585 м), с которой открывается великолепная

панорама Гималаев*. Мы увидим восход солнца, которое окрашивает вершины Макала (8475 м), Джану (7710 м),

Канченджанга (8585 м) и Эверест (8848 м, (в ясный солнечный день)) в золотисто-оранжевый цвет.

* Возможность проведения экскурсии – в сезон дождей (июль-сентябрь) и зимой (декабрь – февраль).

Возвращаемся в отель к завтраку. После завтрака - выезжаем из отеля и отправляемся в Пеллинг, небольшую горную

деревню, расположенную в Восточном районе Сиккима. По дороге посетим чайную плантацию, где вы сможете

понаблюдать за процессом сбора чая в полевых условиях, сушки и сортировки по его качеству. Благодаря уникальным

климатическим условиям дарджилингский чай обладает характерным нежным мускатным вкусом и изысканным ароматом,

что отличает его от других сортов, выращиваемых на более низких высотах. Чай, собранный здесь, является одним из

самых дорогих в мире.

По прибытии в Пеллинг – заселение в отель.



Во второй половине дня - монастырь Висит Пемаянгце - один из старейших и важнейших монастырей традиции Ньингама,

или "старой школы перевода" - одной из четырех школ тибетского буддизма. Монастырь расположен на высоте 2100

метров, и с него открывается прекрасный вид на руины бывшей столицы Королевства Сикким, разрушенной непальским

Рабданце.

Ночь в отеле Пеллинга.

День 4 (понедельник)

Пеллинг - Гангток (153 км/06-07 часов)Пеллинг - Гангток (153 км/06-07 часов)
Пешеходная экскурсия через лес к монастырю Санга Чолинг. Завтрак в отеле. Выезд в Гангток. Монастырь Ташидинг.

Монастырь древней тибетской религии Бон. Сад Будды Татхагата Цал.

 

Подробнее о программе в этот день:

Утром нас ждет ранний подъем и пешеходная экскурсия (45 минут) через лес к монастырю Санга Чолинг - один из

старейших монастырей Сиккима, он был основан в 1697 году ламой Лацуном Чампо. Название монастыря переводится как

«остров» или «место тайного учения». Монастырь расположен на вершине холма и окутан тишиной.

Затем – возвращаемся в отель, завтракаем, и выезжаем в Гангток.

По дороге посетим монастырь Ташидинг – одно из самых загадочных и мистических мест в Сиккиме. Монастырь

расположен на вершине горы, на том месте, куда попала стрела, пущенная великим учителем Падмасабхава. Почти через

тысячу лет после этого события, во время церемонии коронации первого правителя Сиккима, место будущего монастыря

было указано ярким лучом света, сияющим над вершиной Канченджанги. За монастырем находится ступа чортен, в

которую была положена частица праха Будды, и простое созерцание этой ступы очищает все грехи человека.  В самом

монастыре есть волшебный кувшин со святой водой, запечатанный в 17 веке, который чудесным образом никогда не

пустеет. Каждый год во время фестиваля, когда он открывается, жрецы—оракулы предсказывают будущее Сиккима по

уровню воды в нем - недостаток или избыток воды предсказывает угрозу процветанию и миру.

Затем посетим единственный в Сиккиме монастырь древней тибетской религии Бон, первоначальной религии тибетцев,

которая повлияла на формирование буддизма, пришедшего в Тибет в 7 веке, что, в свою очередь, позже повлияло на

эволюцию бон. Существуют очень разные мнения о сути религии бон и о том месте, которое она занимает в системе

тибетских учений. Некоторые считают бон смесью шаманских и анимистических верований, другие – смесью индуизма и

философии буддийской школы Ньингма - старейшего буддийского ордена в Тибете. В некоторых публикациях Бон

упоминается как "бонский буддизм" и даже как "пятая школа тибетского буддизма".

Далее - посетим Сад Будды Татхагата Цал, где находится сорокаметровая статуя Будды Шакьямуни, посвященная 2550

году от рождения Сидхартхи Гаутамы. Статуя была установлена в течение 7 лет и была торжественно освещена Далай-

ламой XIV в 2013 году. Внутри статуи находятся прекрасные фрески, изображающие жизнь (и прошлые жизни). Будды.

Затем – заселимся в отель.



 

Ночь в отеле Гангтока.

День 5 (вторник)

ГангтокГангток
Завтрак в отеле. Посещение монастыря Румтек. Ступа Чортен До Друл. Институт тибетологии. Путешествие по канатной

дороге. Монастырь Энчи.

 

Подробнее о программе в этот день:

После завтрака мы посетим один из самых значительных монастырей Сиккима - Румтек, где проживает значительная

монашеская община. Здесь находится Высший институт буддизма Шри Наланды и множество святынь, в том числе Золотая

ступа с 16 реликвиями Кармапы. Считается, что Румтек был основан в 16 веке. Однако к 20 веку от монастыря остались

только руины, и шестнадцатый Кармапа (глава школы Кагью) восстановил его в 60-х годах, после бегства из Тибета.

Монастырь в Сиккиме является почти точной копией тибетского монастыря Цурпху, бывшей резиденции Кармапы.

Затем вернемся в Гангток и посетим Чортен До Друл - одну из самых важных и крупнейших ступ в Сиккиме, возле которой

установлены 108 молитвенных колес с мантрой "Ом Мани Падме Хум" и огромные статуи Гуру Ринпоче (Гуру

Падмасамбхавы).

Далее по программе - экскурсия в Институт тибетологии, основанный в 1958 году, является единственным учреждением в

мире, занимающимся продвижением буддизма Махаяны, изучением и развитием культуры, языка и традиций Тибета. У

него есть ценнейшая коллекция танков, предметов культа и быта, священных реликвий. В институте находится Библиотека

тибетских рукописей, которая содержит самую значительную коллекцию рукописей, вывезенных из Тибета. Существует

более 30 000 древних документов, доступных для изучения.

Затем совершим короткую поездку по канатной дороге, чтобы насладиться прекрасным видом на весь Гангток.

Экскурсия продолжится посещением монастыря Энчи, который принадлежит школе Нигмапа. Стены монастыря и

молитвенного зала расписаны удивительными фресками, а само здание в виде китайской пагоды расположено высоко над

Гангтоком, откуда открывается прекрасный вид на город и Канченджангу. Согласно легенде, это место было

благословлено самим ламой Друптабом Карпо, мастером Тантры, известным своим мастерством в искусстве левитации.

Возвращаемся в отель.

 

Ночь в отеле Гангтока.



День 6 (среда)

Гангток - Калимпонг (83 км/ 3 часа)Гангток - Калимпонг (83 км/ 3 часа)
Завтрак в отеле. Выезд в Калимпонг. Экскурсию с гидом по Калимпонгу. Монастырь Тарпа Чолинг. Смотровая площадка

Делло Хиллс.

 

Подробнее о программе в этот день:

После завтрака – выезжаем в Калимпонг, горный курорт, расположенный на живописных холмах на высоте 1200 метров,

известный буддийскими монастырями, выращиванием чая и цветов. Рамбиндранат Тагор часто посещал Калимпонг, а

также с 1948 года до своей смерти в 1955 году Елена Ивановна Рерих и ее сын, востоковед Ю. Н.Рерих, жили здесь на

вилле Крукети.

По прибытии – заселимся в свой отель, и затем отправимся на экскурсию с гидом по Калимпонгу с посещением цветочной
оранжереи и монастыря Занг Док Парли Фоданг. Монастырь славится своей редкой коллекцией, а также имеет

отличную частную библиотеку для изучения тибетского и других гималайских языков и культуры. Молитвенный зал внутри

монастыря украшен фресками, а также здесь находится редкая трехмерная мандала, которая символизирует сферу

проживания божеств или так называемую "чистую землю Будд".

В небольшом саду рядом с монастырем находится белая ступа, построенная монахами на месте кремации Елены Рерих, в

которой хранится часть ее праха. Из монастыря открывается панорамный вид на город и его окрестности.

Затем посетим монастырь Тарпа Чолинг (если это будет разрешено), расположенный на холме Тирпай. Монастырь

принадлежит тибетскому гелугпа (монахам в желтых шапочках). Буддийская школа, к которой принадлежит нынешний

Далай-лама.

В конце экскурсии посетим смотровую площадку Делло Хиллс, с которой открывается прекрасный вид на горы и долину.

Ночь в отеле Калимпонга.

День 7 (четверг)



Калимпонг - Багдогра - Дели (внутренний рейс)Калимпонг - Багдогра - Дели (внутренний рейс)
После завтрака выезжаем из отеля и направляемся в Багдогру, чтобы сесть на рейс в Дели.

По прибытии в Дели - трансфер в отель, заселение и отдых.

 

Ночь в отеле Дели.

День 8 (пятница)

Дели - отправление домойДели - отправление домой
Ранним утром - трансфер в международный аэропорт Дели и вылет домой.

Примечания к туруПримечания к туру
Примечание: Мы будем предоставлять услуги полностью вакцинированными представителями аэропорта, гидами и
водителями. Во время экскурсии наши сотрудники будут соблюдать все протоколы по борьбе с Covid, такие как
дезинфекция рук, ношение масок и поддержание социальной дистанции.

Цены действительны, если есть группа с минимальным количеством участников от 2 взрослых.

Время заезда /выезда - полдень, 14:00/12:00 ч.

Внутренний рейс и трансфер в Дарджилинг сразу после международного рейса в Дели ранним утром могут

сэкономить время, однако серия перелетов и пересадок в самом начале программы может быть утомительной.

Если позволяют бюджет и время, рекомендуется провести дополнительную ночь в Дели перед началом тура с

трансфером из аэропорта в отель и обратно.

Тайгер Хилл в Дарджилинге не может быть гарантирован во время восхода солнца, поскольку существует

ограничение на общее количество транспортных средств, разрешенных для посещения каждый день, в случае,

если посещение не может быть осуществлено ранним утром, точка будет посещена в любое время в течение дня.

Посещение монастыря Гхум невозможно при возвращении с Тигровой горы из-за новых правил дорожного

движения, это посещение можно совершить во время дневной экскурсии.

Центр тибетских беженцев в Дарджилинге и Кустарная промышленность в Гангтоке на данный момент открыли

только торговые центры для посетителей, и посещение мастерских ограничено.

Чайные плантации в воскресенье являются еженедельными выходными, поэтому на фабрике не проводится

сбор, а также обработка / мероприятия, а в понедельник на фабрике не будет обработки / мероприятий на

фабрике. Также фабрики чайных садов не работают зимой и закрыты в государственные праздники

(государственные и центральные) и во время фестивалей (Дурга Пуджа / Дивали).   

Билеты на игрушечный поезд можно приобрести за 120 дней до даты поездки в соответствии с

железнодорожными правилами, для их приобретения нам потребуется полное имя, возраст и пол всех

пассажиров.  Возможность поездки на игрушечном поезде 130-летней давности в Дарджилинге подлежит

проверке в день тура.

Сикким является государством, свободным от пластика , поэтому пластиковые бутылки с водой недоступны в

Сиккиме. Гостям рекомендуется иметь при себе многоразовые бутылки из стали/стекла, в которые можно

наливать очищенную /фильтрованную воду из отелей.

Некоторые монастыри в отдаленных районах открыты для посещения, но посещение возможно при условии, что

смотритель будет доступен.

В отелях рестораны могут бесплатно предлагать только фильтрованную воду из кувшина, бутилированная вода

на завтрак/ужин в отелях всегда оплачивается дополнительно.

Время начала экскурсий и последовательность осмотра достопримечательностей, указанные в программе,

могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

В стоимость входит только то, что указано в программе.

  

Отели по программеОтели по программе::



Дарджилинг (2 ночи)

Отели: Dekeling 3*

Пеллинг (1 ночь)

Отели: Newa Regency 3*

Гангток (2 ночи)

Отели: Hidden Forest 3*

Калимпонг (1 ночь)

Отели: Summit Barsana 3*

Дели (1 ночь)

Отели: Quality Inn Gurgaon 4*

 

Или подобные отели.

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

международный перелет (включен или не включен, в зависимости от выбранного Вами типа подпакета)

внутренний перелет (включен или не включен, в зависимости от выбранного Вами типа подпакета)

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

проживание на экскурсионном маршруте на базе завтрака

экскурсионная программа

услуги русскоговорящего гида

переезды по программе на комфортабельном кондиционируемом транспорте

налоги

помощь англоговорящего представителя принимающей компании в аэропорту в день прилета и отлета

входные билеты

стандартные чай и кофе на завтраке

Дополнительно оплачивается

виза в Индию

личные расходы, и все, что не указано явно в программе тура

напитки

бутилированная вода

чаевые

трансфер между терминалами

 

 

Расписание рейсов



GDS система позволяет выбрать любую авиакомпанию в корзине тура по актуальной цене.

GDS билеты актуализируются в корзине. В поиске отображены цены по среднему тарифу всех авиакомпаний. Чтобы

узнать итоговую цену, перейдите в корзину, нажав на цену. Выберите "ВСЕ" перелеты в графе пересадка, чтобы увидеть

стыковочные рейсы. Далее выберите понравившуюся авиакомпанию, и система пересчитает стоимость тура с учетом

актуального тарифа.

 

Паспортно-визовые формальности

Для оформления электронной визы требуются:

Фото 1-й страницы загранпаспорта (PDF)

Фото цветное на белом фоне размером от 10кб до 1Мб (или 350х350 пикселей)

Бронь авиабилета

Заполненный опросный лист

 

ООО "Туроператор Ай Ти эМ групп-Центр"

127030, Россия, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 2 (д.25, стр.1), Бизнес-квартал "Атмосфера", офис 2.21

www.itmgroup.ru

авиабилеты онлайн из GDS


